
 
 

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

           Петропавловская средняя общеобразовательная школа № 39 

                                        

                                                        ПРИКАЗ 

 

От 20.08.2020 года                          № 90-од                    

Об обеспечении безопасности 

при проведении Дня знаний  

 

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», п.11 ст.15 закона РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,  на 

основании приказа управлении образования от14.08.2020 № 312  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Торжественные мероприятия, посвященное Дню знаний, провести 

согласно календарному графику школы -01.09.2020 г. 

2.  Педагогу – организатору Лаптевой Ж.В., подготовить торжественную 

линейку, посвященную началу нового учебного года, для учащихся 1 

класса. 

3. Считать, время проведения торжественной линейки:  

-  для обучающихся 1 класса с присутствием родителей (законных 

представителей), с соблюдением социальной дистанции на 

территории школьного двора с 9:30 до10.30; 

-  для обучающихся 2-11 классов с 11.00-12.00 в закрепленном за 

каждым классом, отдельном кабинете в форме классного часа по теме: 

«Урок Мира». 

         -    Закрепить за учебными кабинетами следующие классы: 

Кабинет 1 смена  

Класс Классные руководители 

 1.4. 1   А.Г. Балахонова 

 1.6. 2«А»  О.В. Козловская 

 1.5. 2«Б»            Е.В. Грицук 

 1.25. 3    Г.П. Гороховская 



 1.3. 4            И.Н. Яхнова  

 2.2. 5 Мамрикова Т.В. 

 

 2.19. 6            Е.Ф. Чалкова 

 2.5. 7           Н. Ю. Хетемова  

 2.3. 8 И.А. Цыганкова 

 2.1. 9 «А»           Т.А. Писарева 

 2.4. 9 «Б»           И.В. Валл 

 2.17. 10           С.Г. Зверева 

 2.15. 11           М.А. Дурова  

 

         3. Классным руководителям 1-11-х классов дополнительно провести: 

- беседы с учащимися о правилах санитарной безопасности и личной 

  гигиены; 

- проинформировать родителей (законных представителей), о режиме 

функционирования школы в условиях распространения новой  

коронавирусной инфекции (COVID-19), посредством электронной почты, 

телефонной связи, через мессенджеры. 

          4. Возложить персональную ответственность за сохранность жизни и 

здоровья обучающихся во время проведения торжественных мероприятий 

на заместителя директора по УВР Гороховскую Г.П. и классных 

руководителей. 

5. Назначить дежурным администратором во время проведения  

мероприятий, посвященных  1 сентября - заведующего хозяйством Беляева 

О.В. 

6. Дежурному администратору обеспечить: предупредительный 

контроль мест проведения торжественных мероприятий; усиленный 

пропускной режим, исключив допуск автотранспорта и бесконтрольное 

пребывание граждан на территории школы.  

7. Секретарю руководителя И.К. Юрченко. разместить настоящий 

приказ на информационном стенде и официальном сайте МБОУ 

«Петропавловская СОШ № 39», ознакомить с ним работников школы под 

подпись. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УВР Гороховскую Г.П.. 

 

Директор                                                                               К.Ю. Гуреев 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Заместитель директора по УВР    _______________   Г.П. Гороховская 

 

Педагог – организатор                   ________________ Ж.В. Лаптева 

 



Заведующий хозяйством              _________________ О.В. Беляев 

 

Секретарь руководителя               _________________И.К. Юрченко 

    

Классные руководители:              _________________ А.Г. Балахонова 

                                                        _________________ О.В. Козловская 

                                                         _________________Е.В. Грицук 

                                                        __________________И.Н. Хетемова 

                                                        __________________Е.Ф. Чалкова 

                                                        __________________Н.Ю. Хетемова 

                                                        _________________  И.А. Цыганкова 

                                                        __________________Т.А. Писарева 

                                                        __________________ И.В.Валл  

                                                        __________________ М.А. Дурова 

                                                        

                                                      __________________ С.Г.Зверева  

                  

 

 


